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Кроссворд на тему "Весна" 
 
Если вы правильно разгадаете каждое слово - по красной вертикальной линии у вас 
получится весёлое весеннее приветствие! 
1. Снежок растаял и с полей бежит, журчит малыш …  
2. В ночь – мороз, с утра- капель, значит на дворе - …  
3. Самый теплый весенний месяц?  
4. «Здравствуй, весенняя первая …. , 
Как распустилась? Ты рада теплу? 
Знаю, у вас там веселье и давка, 
Дружно работают в каждом углу. С. Городецкий  
5. Пушистые комочки проклюнулись из почки.  
6. В какой весенний христианский праздник мы вспоминаем воскресение Иисуса Христа?  
7. Но резвых деток звонкий смех 
И беззаботных птичек пенье 
Мне говорят- кто больше всех 
Природы любит …… ! (обновленье) А. Н. Плещеев 
8. Первый цветок из-под снега?  
9. Что зашифровано в этом предложении? «Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит 
Фазан»? 
10. Эти маленькие бочки распечатает Весна, 

А пока в ней спят листочки и растут во время сна.  

11. По весне к нам с юга мчится 

Чёрная, как ворон, птица. 

Для деревьев наших врач – 

Ест букашек разных …  

12. Травка зеленеет, …. блестит, 

Ласточка с весною в сени к нам летит.  

13. Люблю ….. в начале мая!  

14. Носит …. белый сарафанчик. 

Подрастёт – нарядится в беленькое платьице- 

Легкое, воздушное, ветерку послушное! Е. Серова 

Ответы: 

 



 

 «Космическая викторина»  

1-й тур Загадки 

 
 
Выше леса, выше гор 
Расстилается ковёр. 
Он всегда, всегда раскинут 
Над тобой и надо мной, 
То он серый, то он синий, 
То он ярко-голубой.   
 
 
Ну-ка, кто из вас ответит: 
Не огонь, а больно жжёт, 
Не фонарь, а ярко светит, 
И не пекарь, а печёт?  
  
 
То он – блин, то он – клин, 
Ночью на небе один. 
Подрастал, подрастал, 
Был рогатым – круглым стал. 
Почему-то чудо-круг 
Стал опять рогатым вдруг.  
 
 
Планета голубая, 
Любимая, родная, 
Она твоя, она моя, 
А называется...  
 
 
Специальный космический есть аппарат, 
Сигналы на Землю он шлёт всем подряд. 
Как одинокий таинственный путник, 
Летит по орбите искусственный ...  
 
Есть специальная труба, 
В ней Вселенная видна, 
Видят звёзд калейдоскоп 
Астрономы в ...  
 
 
Сверкая огромным хвостом в темноте, 
Несётся средь ярких звёзд в пустоте. 



Она не звезда, не планета, 
Загадка Вселенной – ...  
 
 
Осколок от планеты 
Средь звёзд несётся где-то. 
Он много лет летит-летит, 
Космический ...  
 
 
2-й тур Блиц-опрос 

 
 
1. Что такое галактика? (Галактика – это гигантское скопление звёзд во Вселенной.) 
2. Как называется галактика, в которой мы живём?  
 
3. Единственная планета, где есть жизнь – это..?  
4. Как называется естественный спутник Земли?  
 
5. Как называется самая близкая к Солнцу планета?  
6. Как называется планета разноцветных вихрей?  
 
7. Как называется самая большая планета?  
8. Как называется самая маленькая планета? 
 
9. На какой планете беспрерывно бушуют грозы?   
10. Какую планету украшает уникальная достопримечательность – кольца?  
 11. Как называется единственная планета, которая обращается вокруг Солнца, «лёжа 
на боку»?  
 12. Какая планета названа именем царя морей?   
3-й тур Что бы это значило? (фразеологические обороты) 

 
 
1. Путеводная звезда?  

2. Звезда первой величины?   
3. Звёздный час?  

4. Родиться под счастливой звездой?  

 5. Хватать звёзды с неба?  

6. Между небом и землёй?   
7. Небо коптить?  
8. Занять место под Солнцем?   
9. Как с Луны свалиться?   
10. Как будто с неба свалился?  



Кроссворд по сказке Л.Пантелеева «Две лягушки» 

 
 
По горизонтали: 
1. Время суток, когда лягушки пошли погулять. 
2. Место, где жили лягушки. 
3. Молочный продукт, который находился в горшке. 
4. Материал, из которого был сделан горшок. 
По вертикали: 
1. Из него очень вкусно пахло. 
2. То, что получилось в результате упорного труда лягушки. 
3. Они у горшка были высокие и скользкие. 
 

     
 

 
 
Ответы к кроссворду: 
По горизонтали: 
1. ночь 
2. канава 
3. сметана 
4. глина 
По вертикали: 
1. погреб 
2. масло 
3. стенки 



Кроссворд по сказке В.Беспалькова «Совушка» 

  

 
 
По горизонтали: 
1. Дерево, с которого Федотка прогнал сову. 
2. Что погрызли мыши в погребе? 
3. Кто жил в избушке в лесу? 
4. Мама называла совушку – буйная …, папа – бедовая … 
5. Предмет, который Федотка запустил в сову. 
По вертикали:  
1. Пестрый головной убор старушки 
2. Место в лесу, где стояла избушка на заячьей лапке. 
3. Овощ, который зайцы съели на огороде. 
4. Они у старушки были большие-пребольшие. 
5. Животные, которые потаскали все зерно. 
6. Дерево, соком которого напоила старушка Федотку. 
 

 



Кроссворд по русской народной сказке «Снегурочка» (в обработке 
Л.Толстого) 

 
 
По горизонтали: 
1. Во что превратилась Снегурочка, когда растаяла. 
2. Что взяли старик со старухой, чтобы нарисовать брови Снегурочке? 
3. Их плели девушки из цветов. 
По вертикали: 
1. Их старик со старухой сделали Снегурочке из льдинок. 
2. От него Снегурочка пряталась. 
3. Через что прыгали девушки? 
4. Они позвали девочку погулять. 
5. Небольшой водный поток, у которого сидела Снегурочка, придя с подружками в лес. 
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